
                                                         Вебинар 

«Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи в стоматологических организациях в соответствии с 

новыми требованиями санитарного законодательства» 

в онлайн формате 
 

Документация по учебному мероприятию одобрена  Комиссией по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО 

Дата проведения:    18 января 2022 г.  в 12.00 по мск. 
Место проведения: Платформа Мираполис 
Стоимость участия: 200 рублей 
 
Доступ к записи вебинара в течение 5 дней. 
ЗА СУТКИ ДО ВЕБИНАРА ВСЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ ПРИДЕТ НАПОМИНАНИЕ 
ОБ УЧАСТИИ И ССЫЛКА НА ТРАНСЛЯЦИЮ 

 

ПРОГРАММА 

11:30 11:30 – 

12:00 

Регистрация и идентификация участников вебинара, доступ к web-

трансляции. 

12:00 12:00 – 

12:05 

             - открытие вебинара, приветственное слово. 

12:0512:05- 

13:05 

- вебинар  «Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи, в стоматологических организациях в соответствии с новыми 

требованиями санитарного законодательства»  

Преподаватель: Гореликова Е.В.- врач-эпидемиолог, кандидат медицинских 

наук, профессор РАЕ, преподаватель АНО ДПО "УЦ Мед-Арт". 

     На вебинаре будут рассмотрены вопросы: 

 инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи; 

 эпидемиологическая безопасность стоматологической организации; 

 профилактическая и очаговая дезинфекция; 

 виды стерилизации стоматологических инструментов; 

 требования к обращению с медицинскими отходами; 

 профилактика профессионального заражения. 

 

 

На вебинаре будет обсуждение возможных нарушений требований 

эпидемиологической безопасности. 

13:05 13.05 - 13:20  Воп       Вопрос-ответ (в чате) 

13:20   13:20 – 13:35      Итоговое тестирование.  Анкетирование. 

 

 



ОПЛАТА 

Возможна оплата с помощью банковской карты  с главной страницы сайта 
https://medartperm.ru/oplata-1/ 

ИЛИ  по реквизитам. 

 
Реквизиты для оплаты: 
ИНН 5902002661    

КПП 590201001 

ОГРН 1155958011010 

р/с 40703810133100001054 в ПАО АКБ «Авангард» 

к/с 30101810000000000201 

БИК: 044525201 

В назначении платежа указать: ВЕБИНАР 18.01.2022, ФИО участника вебинара 

Полное название: АНО ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МЕД-АРТ» Сокращенное - АНО ДПО 
«УЦ  МЕД-АРТ»  

Юридический и фактический адрес: 614000, Россия, г. Пермь, ул. 25 Октября, 17, 
офис 211 

  

Доступ к web-трансляции активизируется за 30 минут до начала вебинара. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Для участия рекомендуем использовать последние версии браузеров: Google Chrome Yandex 
Browser Opera. 
Для входа с мобильных устройств используйте последнюю версию браузера: Google Chrome. 
 
Формат мероприятия предусматривает только индивидуальное подключение, для каждого 
слушателя генерируется уникальная ссылка, вход возможен только с одного устройства. В 
случае группового просмотра (что конечно возможно) учитываться будет только аккаунт 
владельца ссылки. 
 
Критерием участия является просмотр не менее 70 минут от общего времени трансляции. 
Провайдер отслеживает время участия каждого участника ОМ в конференции через 
статистику, предоставляемую сервисом Mirapolis.ru. Контроль присутствия участников 
обеспечивается методом закрытия 2-ух всплывающих окон. 
 
Техническая поддержка по тел. 8(342)248-00-45 
 
 

      ЗАПИСАТЬСЯ  НА ВЕБИНАР 
 

 

https://medartperm.ru/oplata-1/
https://medartperm.ru/zayavlenie-na-zachislenie/
https://medartperm.ru/zayavlenie-na-zachislenie/

